
Регистрационный №                      Директору ГБОУ школы № 440 Приморского района                              

                                                                              Санкт - Петербурга имени П.В.Виттенбурга                                                       

С.Г.Смирнову  

от__________________________________________

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) 

документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя/ 

законного представителя) 

Тип  ____________ 

Серия  ____________    

№  ____________ 

Дата выдачи  ____________ 

Место выдачи  ____________ 

 ____________ 

Адрес регистрации: 

Почтовый индекс:  ____________ 

Город:  ____________ 

Район:  ____________ 

ул./пр./алл./пер. корп.  ____________ 

кв.  ____________ 

Контактный телефон  ____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _________________________________________________________ 
 Фамилия 

_______________________________________________________________________, пол: женский/мужской, 
 имя, отчество (при наличии) (ненужное вычеркнуть) 

дата рождения _______________________________, место рождения _____________________________________, 

свидетельство о рождении № _______________ серия ___________ дата выдачи ____________________________ 

зарегистрированного  (проживающего)  по  адресу:  город ____________________________________________,            

пос. _________________ ул./пр./алл./пер. ___________________________ дом ______корп. ______ кв. _________ 

в  отделение дошкольного образования детей ГБОУ школы № 440 имени П.В. Виттенбурга (далее – ОДОД ГБОУ 

школы № 440).  

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности по реализации образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в ОДОД ГБОУ школы № 440 и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами внутреннего распорядка обучающихся и 

правилами приема в данное образовательное учреждение ознакомлен(а)_______________________ (подпись). 

Даю свое согласие оператору (ГБОУ школа № 440 имени П.В. Виттенбурга, по адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Лахта, ул. Юнтоловская, 9) на обработку и использование моих персональных данных и данных моего ребенка, 

согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), в целях, 

определенных Уставом оператора, различными способами, в том числе путем осуществления автоматизированного 

анализа персональных данных, до окончания обучения моего ребенка в данном образовательном учреждении 

______________________ (подпись). 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

� Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина); 

� Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (родителя/законного представителя) 

� Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или регистрации по месту пребывания; 

� Документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка в РФ (для иностранных граждан             

и лиц без гражданства); 

� Медицинская карта;  �  Прививочный сертификат ребенка. 

 

 
 

«____»_______________20____ г ________________________ (______________) 
  подпись расшифровка подписи 

 


